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Пояснительная записка 

1.1. Данная программа внеурочного курса «История: от прошлого к будущему» разра-

ботана в соответствии с требованием ФГОС, Примерной программы основного общего образования 

по истории 10-11 класс для образовательных учреждений, Программы для общеобразовательных 

учреждений «История» (10-11 кл.). М., «Просвещение», 2012 г. Курс «Новая история»; Курс «Но-

вейшая история», Курс «История России» и рассчитана на 60 часов. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования. Примерная программа по истории на сту-

пени среднего общего образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания обще-

го образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе. В примерной программе по истории на ступени основного общего обра-

зования сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования.   

 

1.2. Общая характеристика курса. 

 В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важ-

нейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного развития общества и 

его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различ-

ных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и со-

циальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поко-

ления. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной инфор-

мации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные 

в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в про-

фессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной 

среде и др.    

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования фор-

мулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 

цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на ос-

нове осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Дополнительные занятия 

в рамках подготовки к олимпиадам позволяют уделять внимания многим вопросам, остающимся за 

пределами школьной программы. 

 

1.3. Место курса в учебном плане исторического образования молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и исполь-

зовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

Учебный курс дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной сре-

де, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.   Разрастающееся информа-

ционное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но 

усиливает ее значение. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, пред-

ставляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании.  Углублённое изучение истории предусматривает соот-



несение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостно-

го представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиоз-

ных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских доктрин. 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных ре-

гионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в истории и 

различия; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали); уделить при этом 

особое внимание истории первых европейских революций, географических открытий, 

началам промышленного переворота. 

 сформировать знания об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-

менного общества; 

 развить способности, учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

  сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликуль-

турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Программа ориентирована на формирование умений: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических 

событий и явлений; 

 сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и 

различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и веще-

ственные, и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность собы-

тий и явлений. 

                     1.4. Личностные , метапредметные и предметные результаты.  Планируе-

мые результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса являются· - овладение учащимися знаниями 

об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 



  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонационально-

му Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира меж-

ду людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 принятие общечеловеческих ценностей, формирование этических чувств, культура взаимоотно-

шений с окружающим миром. 

-   раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждая страна изучаемого периода     

оставила позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Метапредметные результаты могут быть выражены в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, обще-

ственную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурно-

го взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования;  

 приобретение потребностей поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 способность осуществлять информационный поиск, в том числе способность анализировать раз-

личные виды исторических и других источников; 

 усовершенствование умений передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудио-

визуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 воспроизведение информации, содержащейся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

 умения сравнивать явления культурного развития в различных странах, выделяя сходство и раз-

личие; 

 умения давать самостоятельную оценку уровня достижений народов древних цивилизаций, вы-

сказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древ-

него мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

  объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человече-

ства как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического ана-

лиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных ис-

точников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 



  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культур-

ных памятников своей страны и мира. 

 

1.5. Содержание курса. 10 класс. 

От Рюрика до Владимира Святого 

Принятие христианства и древнерусская культура 

Ярослав Мудрый    Владимир Мономах 

Язычество и раннее христианство на Руси. 

 

От Чингиз-хана до Батыя 

Монгольское нашествие на Русь. Александр Невский.  Иван Калита 

 

Становление династии. Дмитрий Донской. 

Иван Великий   Василий Иванович – завершение собирания русских земель 

Иван Васильевич Грозный. 

 

Династический кризис Рюриковичей   

Сыновья Ивана Грозного. 

Смерть Дмитрия. Бездетность Фёдора. Борьба Годуновых, Шуйских, Романовых. 

От Б. Годунова к Лжедмитрию Первому.   Личности. Реформы. Обещания. 

 

 Смута в истории России.   

Лжедмитрии, Семибоярщина, крестьянские войны, роль казачества, вопрос о престолонаследии. 

Первые Романовы.   

 

От Михаила Фёдоровича до Фёдора Алексеевича:  

основные тенденции. Современники. Личная жизнь   На перекрёстке истории  Историче-

ский выбор России. Внешняя политика: союзники, соперники.  

 

Вопрос о начале нового времени в России. 

Пётр Великий. Детство и юность Петра.  От Нарвы к Нарве. 

Санкт-Петербург. Дорога к Полтаве. Великая виктория Петра первого. Русские поэты о Петре Пер-

вом...Победный «марш северного исполина».  Реформатор или диктатор.  Учреждения и ука-

зы. Табель о рангах. Сподвижники Великого Петра.  Франц Лефорт. А. Меншиков. Патрик 

Гордон. Емельян Украинцев. П. Толстой. Жизнь и быт в петровскую эпоху.  Ассамблеи, Балы, 

Промыслы, промышленник, посессия. 

 

Русские путешественники.   

Русские путешественники - первопроходцы 

 

Женщины на русском престоле 

В царствование Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Фермор. Апраксин. Суворов. Екатерина 

Великая.   Строительство зимнего дворца Петром третьим. Матушка – самодержица. Фа-

вориты. 

«Неудачливые» мужья русских императриц.  Пётр Третий – последний потомок Петра Пер-

вого. Нереализованные проекты. Плюсы и минусы реформ. Почему не оценили? Павел Петрович -  

последний дворцовый переворот. 

Павел Первый   

 

Российская империя к началу 19 века 

Внутренняя политика Александра I. Внутренняя политика Александра I в начале XIX века. 



Реформаторская деятельность М. М.Сперанского Внешняя политика. Александра I в начале XIXвека. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Национальная 

политика Александра I. Общественная мысль и общественное движение в России.  Социально-

экономическое развитие страны после Отечественной войны 1812 г. Проблемный вопрос о судьбе 

реформ, значении войны 1812 года, заграничного похода. Деятельность тайных обществ декабристов.

  Деятельность тайных обществ Восстание декабристов. Люди и идеи. 

 

     Внутренняя политика Николая I.  

Граф Уваров.  Теория Официальной народности: самодержавие, православие, народность. 

Кодификация законов, М.М. Сперанский  Государственный комитет, министерство, принцип 

разделения властей, либеральные проекты Деятельность Аракчеева.  вольные хлебопашцы, во-

енные поселения, аракчеевщина, Чаадаев и «Философические письма»   Либералы, монар-

хисты, революционеры, социализм. Западники и славянофилы.  Общественная мысль и 

общественное движение в России 30-50-х годов. Внешняя политика Николая.  Крымская война 1853–

1856 гг. Десант Англии и Франции. Оборона Севастополя. 

Крымская война 1853–1856  Люди и события Кавказская война  Шамиль. Восточ-

ный вопрос. 

 

Деятельность Российского географического общества   

И. Ф. Крузенштерн. Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен. М. П. Лазарев. А. А. Баранов и освоение 

русской Америки. 

 

Великие реформы. 

Подготовка и проведение реформы 1861г.   

Личная свобода и гражданские права, редакционные комиссии, временно обязанные крестьяне, вы-

купные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

Александр Второй и Великие реформы.  Судебная, военная, городская, земская реформы. 

Классы и имущественное расслоение. Недостатки реформ. 

 

Общественное движение второй половины 19 века 

Герцен, Огарёв, Чернышевский. Идеология народничества.  Народники и крах их движения. 

Русский нигилизм   «Земля и воля»   Бакунин, Лавров, Ткачёв.  «Народная» 

воля и «Чёрный передел». Гибель Александра II. 

 

Российская дипломатия.   

Россия и Европа в 60-70-егг.парижский договор. Нейтрализация Чёрного моря. Русско-турецкая вой-

на 1877–78 гг. Сан-Стефанский договор. 

 

Александр Третий и период «контрреформ».   

Внутренняя политика на рубеже 70-80-х годов. Россия фабрик и заводов. 

 Проблемы развития деревни в пореформенный период. 

Внутренняя политика Александра III.  Реакция. Победоносцев – идеолог контрреформ.  

Временно обязанное состояние крестьян, крестьянская община. Протекционизм, государственная 

монополия, биржевая торговля, таможенный тариф, акцизные сборы 

 Внешняя политика Александра III.  Характеристика внешней политики Александра III. 

Союзники и противники России в Европе. Завершение Кавказской войны. Политика России в Сред-

ней Азии. Дальневосточная политика России Лорис-Меликов. 

Г. В. Плеханов. А.И.Ульянов  Либеральное движение до и после убийства Александра II. 

Консерваторы и их доминирование при Александре III. Распространение идей марксизма. Группа 

«Освобождение труда». 

Цели, содержание, результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

С.Ю.Витте   

Вклад российской культуры в мировую культуру XIX в.    

 Русская живопись и Архитектура    
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2. Содержание курса «Тайны мировой и отечественной истории».60ч. 10 класс. 

 

№ Тема. Основное со-

держание 

Основные понятия Кол. 

Ча-

сов 

УУД Форма кон-

троля 

1 Русь до мон-

гольская 

От Рюрика до 

Владимира Свя-

того 

Уроки, погосты, по-

людье, 

Дружина, вервь, вира 

1 Репродуктивный: называть хронологические 

рамки изучаемого периода; соотносить год с 

веком. 

Продуктивный: называть хронологические 

рамки изучаемого периода; соотносить год с 

веком/ 

Характеризовать технические достижения 

Творческий уровень: подобрать адреса Интер-

нет-ресурса по данной теме 

Беседа 

2 Принятие хри-

стианства и 

древнерусская 

культура 

Монастыри, 

Церкви, фрески, мозаи-

ки,  

Язычество, двоеверие 

1 Репродуктивный уровень: называть и характе-

ризовать понятия «Исторические события и 

исторический факт». 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать сущ-

ность и значение  

Творческий уровень: излагать суждения 

Беседа. 

3 Ярослав Муд-

рый  

Усобицы, династические 

браки, 

«Русская Правда» 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; 

Продуктивный уровень: раскрывать причины и 

последствие  

Творческий уровень: на основе дополнитель-

ной исторической литературы составить ха-

рактеристики 

Беседа. 

4 Владимир Мо-

номах 

Любечский съезд князей. 

Борьба с Мстиславом и 

раздел Руси. 

Киевское восстание и 

призвание Мономаха. 

1 Репродуктивный уровень: называть суще-

ственные черты международных отношений 

данного периода. 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал в таблице;  

Беседа. 

Работа с до-

кументами 
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Крестовый поход в 

степь. 

Творческий уровень: анализируя разные точки 

зрения о политическом устройстве 

Язычество и 

раннее христи-

анство на Руси. 

Языческие верования и 

мировоззрение славян, 

балтов, финно-угров. 

Волхвы, кудесники. Ран-

нее христианство. Фео-

досий Печерский. Анто-

ний. Двоеверие. 

1 Репродуктивный уровень: называть даты ос-

новных реформ. 

Продуктивный уровень: определять основные 

закономерности смены эпох. Творческий уро-

вень: высказывать предположения, выдвигать 

гипотезы. 

 

Беседа. 

5 

От Калки до 

Ивана Кали-

ты 

От Чингиз-хана 

до Батыя 

Тюрки, хунны, монголы. 

Чингиз-хан. Бату- хан. 

Битва на Калке. 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; 

Продуктивный уровень: раскрывать причины и 

последствия  

Творческий уровень: на основе дополнитель-

ной исторической литературы составить ха-

рактеристики 

Беседа. 

6 

7 Монгольское 

нашествие на 

Русь 

Нашествие Батыя. Обо-

рона Рязани. Евпатий 

Коловрат. 

Битва на р. Сити. Золо-

тая Орда. 

1 Репродуктивный уровень: называть характер-

ные черты эпохи  

Продуктивный уровень: работа с картой 

Беседа. 

8 Александр 

Невский 

Знаменитые битвы. От-

ношения с Ордой. 

1 Называть и характеризовать понятия «Истори-

ческие события и исторический факт». 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать сущ-

ность и значение  

Творческий уровень: излагать суждения 

Беседа. 

9 Иван Калита Родословная московских 

князей. Особенности 

княжения.  

1 Репродуктивный уровень: называть и характе-

ризовать понятия «Исторические события и 

исторический факт». 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать сущ-

ность и значение   Творческий уровень: изла-

Беседа. 
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гать суждения 

10

- 

11 

 

Станов-

ление династии. 

Дмитрий Дон-

ской. 

Московские князья. От-

ношения Московии и 

Орды. Отношения с ВК 

Литовским. 

Куликовская битва. 

2 Репродуктивный уровень: называть суще-

ственные черты международных отношений 

данного периода. 

Продуктивный уровень: характеризовать си-

стему международных отношений в Азии и 

Европе в 14-15 в.  Творческий уровень: анали-

зируя разные точки зрения о политическом 

устройстве 

Беседа. 

Работа с до-

кументами 
Московская 

русь. 

12 Иван Великий Личность Великого Кня-

зя. 

Стояние на Угре. Личная 

жизнь. 

 

2 Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать си-

стему международных отношений Европе в15 

в. 

Творческий уровень: анализируя разные точки 

зрения о политическом устройстве, высказы-

вать свое суждение о месте России в общеев-

ропейских процессах 

Беседа. 

Работа с до-

кументами 

13 Василий Ивано-

вич – заверше-

ние собирания 

русских земель 

Полу москвитянин – по-

лу византиец. Борьба за 

престол. 

Реформы, внешняя поли-

тика. 

1 Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать си-

стему международных отношений Европе в15-

16 в. в. Творческий уровень: анализируя раз-

ные точки зрения о политическом устройстве, 

высказывать свое суждение о месте России в 

общеевропейских процессах 

Беседа. 

14 Иван Василье-

вич Грозный 

Личность. Друзья – Из-

бранная рада. Семейная 

жизнь. Иван Васильевич 

как публицист и идеолог.  

Уничтожение родствен-

ников. Опричнина. 

2 Репродуктивный уровень: называть и характе-

ризовать понятия «Исторические события и 

исторический факт». 

Продуктивный уровень: систематизировать 

исторический материал; характеризовать сущ-

ность и значение  

Творческий уровень: излагать суждения  

Работа с до-

кументами 

15 Династический 

кризис Рюрико-

Сыновья Ивана Грозно-

го. 

1 Продуктивный уровень: определять основные 

закономерности смены эпох. Творческий уро-

Беседа. 
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вичей Смерть Дмитрия. Без-

детность Фёдора. Борьба 

Годуновых, Шуйских, 

Романовых. 

вень: высказывать предположения, выдвигать 

гипотезы. 

16 От Б. Годунова к 

Лжедмитрию 

Первому.  

Личности. Реформы. 

Обещания. 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий; Продуктивный уровень: раскрывать 

причины и последствия   Творческий уровень: 

на основе дополнительной исторической лите-

ратуры составить характеристики. 

Беседа. 

17  Смута в исто-

рии России. 

Лжедмитрии, Семибо-

ярщина, крестьянские 

войны, роль казачества, 

вопрос о престолонасле-

дии. 

1 Репродуктивны и уровень: объяснять значение 

понятий; называть характерные черты полити-

ческого устройства и экономического развития 

страны.   Продуктивный уровень: выявлять по-

следствия российской колонизации. 

Творческий уровень: на основе дополнитель-

ной литературы подготовить сообщение об от-

ношениях России со странами Запада 

Беседа. 

18 Первые Романо-

вы. 

От Михаила Фёдоровича 

до Фёдора Алексеевича: 

основные тенденции. 

Современники. Личная 

жизнь 

2 Репродуктивный уровень: описывать условия 

жизни в России. 

Продуктивный уровень: выявлять причины со-

циальных и религиозных конфликтов; 

Творческий уровень: раскрывать характерные 

черты новой цивилизации, 

Политического устройства России 

Беседа. 

работа с до-

кументами 

19 На перекрёстке 

истории 

Исторический выбор 

России. Внешняя поли-

тика: союзники, сопер-

ники. Вопрос о начале 

нового времени в Рос-

сии. 

2 Репродуктивный уровень: объяснять значение 

понятий;  

Описывать условия жизни разных сословий. 

Продуктивный уровень: сравнивать экономи-

ческое и политическое развитие. 

Творческий уровень: высказывать суждение о 

последствиях данных событий для истории. 

Беседа, ра-

бота с доку-

ментами 

20 Пётр Великий Детство и юность Петра. 

От Нарвы к Нарве. 
1 

Репродуктивный: называть хронологические Беседа 
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Санкт-Петербург. 

Дорога к Полтаве. 
рамки изучаемого периода; соотносить год с 

веком. 

Продуктивный: называть хронологические 

рамки изучаемого периода; соотносить год с 

веком. 

Творческий уровень: подобрать адреса Интер-

нет-ресурса по данной теме 

21 Великая викто-

рия Петра пер-

вого. 
Русские поэты о Петре 

Первом... 

Победный «марш север-

ного исполина». 

1 

Репродуктивный уровень: называть и характе-
ризовать понятия «Исторические события и 
исторический факт». 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал; характеризовать сущ-
ность и значение  
Творческий уровень: излагать суждения. 

Беседа 

22    

Реформатор или 

диктатор. Учреждения и указы. 

Табель о рангах. 

1 Репродуктивный уровень: называть даты ос-
новных реформ. 
Продуктивный уровень: определять основные 

закономерности смены эпох. Творческий уро-

вень: высказывать предположения, выдвигать 

гипотезы. 

работа с до-

кументами 

23  Сподвижники 

Великого Петра. Франц Лефорт. 

А. Меншиков. 

 Патрик Гордон. 

Емельян Украинцев. 

П. Толстой. 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнительной 

исторической литературы составить характе-

ристики  

работа с до-

кументами 

24 Жизнь и быт в 

петровскую эпо-

ху. 
Ассамблеи, 

 Балы, 

Промыслы, промышлен-

ник   посессия. 

1 Репродуктивный уровень: описывать геогра-

фическое и экономическое положение России. 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал в таблице; раскрывать 
основные причины и значение реформ  
Петра. 
Творческий уровень: подготовить электронный 

работа с до-

кументами 
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атлас исторических личностей. 

25

-

26 

От Екатерины 

до Екатерины. 

Посланцы импе-

раторов: Русские 

путешественни-

ки. 

Русские путешественни-

ки - первопроходцы 

2 Репродуктивный уровень: называть суще-
ственные черты международных отношений 
данного периода. 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал в таблице. 

Беседа 

 

работа с до-

кументами 

27 В царствование 

Елизаветы Пет-

ровны. 

Семилетняя война.  

Фермор. 

Апраксин. 

Суворов. 

1 Раскрывать значение понятий. 

Характеризовать положение различных соци-

альных и этнических групп. 

Тест 

 

 

 

28. Екатерина Вели-

кая. 
Строительство зимнего 

дворца Петром третьим. 

Матушка – самодержица. 

Фавориты. 

1 Репродуктивный уровень: называть характер-

ные черты эпохи  

Продуктивный уровень: характеризовать идеи 

и взгляды основных философских систем. 

работа с до-

кументами 

29

-

30 

«Неудачливые» 

мужья русских 

императриц. 

Пётр III последний по-

томок ПетраI. Нереали-

зованные проекты. Плю-

сы и минусы реформ. 

Почему не оценили? 

Павел Петрович -  по-

следний дворцовый пе-

реворот. 

1 Репродуктивный уровень: называть суще-
ственные черты внутренней и внешней поли-
тики. 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал в таблице. 
 

беседа 

31 Блестящий 18 

век уходит, 

приходит 19. 

Павел Первый 

Российская империя к 

началу 19 века 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнитель-
ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

работа с до-

кументами 

32  Внутренняя по-

литика Алек-

сандра I. 

Внутренняя политика 

Александра I в начале 

XIX века. Реформатор-

ская деятельность М. 

М.Сперанского 

1 Репродуктивный уровень: описывать геогра-
фическое и экономическое положение России. 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал в таблице; раскрывать 
основные причины и значение реформ 

работа с до-

кументами 
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33  Внешняя поли-

тика. Алек-

сандра I в начале 

XIXвека 

Отечественная война 

1812 г. 

 Заграничные походы 

русской армии. Венский 

конгресс. Национальная 

политика Александра I. 

1 Репродуктивный уровень: называть и характе-
ризовать понятия «Исторические события и 
исторический факт 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал; характеризовать сущ-
ность и значение Венского конгресса 
Творческий уровень: излагать суждения 

беседа 

34  Общественная 

мысль и обще-

ственное движе-

ние в России. 

Социально-

экономическое развитие 

страны после Отече-

ственной войны 1812 г. 
Проблемный вопрос о 

судьбе реформ, значении 

войны 1812 года 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнитель-
ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

Беседа 

35  Деятельность 

тайных обществ 

декабристов. 
Деятельность тайных 

обществ Восстание де-

кабристов. Люди и идеи. 

1 Раскрывать значение понятий, выявлять при-
чины возникновения движения декабристов. 
Характеризовать положение различных соци-
альных групп в послевоенный период. 
Творческий: люди и идеи 
 

эссе 

36  Внутренняя по-

литика Николая 

I. Граф Уваров. 

Теория Официальной 

народности: самодержа-

вие, православие, народ-

ность. 

1 Раскрывать значение понятий, выявлять при-
чины проведения реформ. 
Характеризовать основные направления и по-
ложения внутренней политики НиколаяI 

Беседа 

37  Кодификация 

законов, М.М. 

Сперанский 

Государственный коми-

тет, министерство, прин-

цип разделения властей, 

либеральные проекты 

1 Репродуктивный уровень: описывать экономи-
ческое положение России. 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал в таблице; раскрывать 
основные причины и значение реформ 

Беседа 

38  Деятельность 

Аракчеева. 
Вольные хлебопашцы, 

военные поселения, 

аракчеевщина, 

1 Раскрывать значение понятий, выявлять при-
чины проведения реформ. 
Характеризовать положение различных соци-
альных групп. 

Беседа 

39  Чаадаев и «Фи- Либералы, монархисты, 1 Репродуктивный уровень: объяснять значение Работа с до-
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лософические 

письма» 

революционеры, социа-

лизм. 

понятий; Продуктивный уровень: раскрывать 
причины и последствия   Творческий уровень: 
на основе дополнительной исторической лите-
ратуры составить характеристики 

кументами 

40  Западники и 

славянофилы. 
Общественная мысль и 

общественное движение 

в России 30-50-х годов. 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнитель-
ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

Беседа 

41  Внешняя поли-

тика Николая I. 
Крымская война 1853–

1856 гг. Десант Англии и 

Франции. Оборона Сева-

стополя. 

1 Репродуктивный: называть хронологические 
рамки изучаемого периода 
Продуктивный: соотносить даты и события. 
Творческий уровень: подобрать адреса Интер-
нет-ресурса по данной теме 

Беседа 

42  Крымская война 

1853–1856 

Люди и события 

1 Репродуктивный уровень: называть и характе-
ризовать понятия «Исторические события и 
исторический факт». 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал; характеризовать сущ-
ность и значение  
Творческий уровень: излагать суждения. 

Работа с до-

кументами 

43  Кавказская вой-

на 

Шамиль. Восточный во-

прос. 

1 Репродуктивный уровень: называть и характе-
ризовать понятия «Исторические события и 
исторический факт». 
Продуктивный уровень: систематизировать 
исторический материал; характеризовать сущ-
ность и значение  
Творческий уровень: излагать суждения. 

Работа с до-

кументами 

44  Деятельность 

Российского гео-

графического 

общества 

И. Ф. Крузенштерн. Ю. 

Ф. Лисянский. Ф. Ф. 

Беллинсгаузен. М. П. Ла-

зарев. А. А. Баранов и 

освоение русской Аме-

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнитель-

Презентации 
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рики. ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

45  Подготовка и 

проведение ре-

формы 1861г. 

Личная свобода и граж-

данские права, редакци-

онные комиссии, вре-

менно обязанные кресть-

яне, выкупные платежи, 

отрезки, мировые по-

средники, земства, го-

родские управы, миро-

вой суд. 

1 Репродуктивный уровень: называть даты ос-
новных реформ. 
Продуктивный уровень: определять основные 
закономерности.  
 
Творческий уровень: высказывать предполо-
жения, выдвигать гипотезы. 

Беседа 

46  Александр Вто-

рой и Великие 

реформы. 

Судебная, военная, го-

родская, земская рефор-

мы. Классы и имуще-

ственное расслоение. 

Недостатки реформ. 

1 Репродуктивный уровень: называть даты ос-
новных реформ. 
Продуктивный уровень: определять основные 
закономерности.  
 
Творческий уровень: высказывать предполо-
жения, выдвигать гипотезы. 

Работа с до-

кументами 

47  Герцен, Огарёв, 

Чернышевский. 

Идеология народниче-

ства.  Народники и крах 

их движения. Гибель 

Александра II. 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; программных материалов 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия общественного движения 
Творческий уровень: на основе дополнитель-
ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

Эссе 

48  Русский ниги-

лизм 

1 

49  «Земля и воля» 1 

50  Бакунин, Лав-

ров, Ткачёв. 

1 

51  «Народная» воля 

и «Чёрный пере-

дел» 

1 

52  Российская ди-

пломатия. 

Россия и Европа в 60-70-

егг.парижский договор. 

Нейтрализация Чёрного 

моря. Русско-турецкая 

война 1877–78 гг. Сан-

1 Репродуктивный: называть хронологические 
рамки изучаемого периода 
Продуктивный: соотносить даты и события. 
Творческий уровень: подобрать адреса Интер-
нет-ресурса по данной теме 

Беседа 
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Стефанский договор. 

53  Александр Тре-

тий и период 

«контрреформ» 

Внутренняя политика на 

рубеже 60-70-х годов. 

 Россия фабрик и заво-

дов. 

1 Раскрывать значение понятий, выявлять при-
чины проведения реформ. 
Характеризовать положение различных соци-
альных групп. Проблемы развития деревни в 
пореформенный период 

Беседа 

54  Внутренняя по-

литика Алек-

сандра III. 

Реакция. Победоносцев – 

идеолог контрреформ.  

Временно обязанное со-

стояние крестьян, кре-

стьянская община. Про-

текционизм, государ-

ственная монополия, 

биржевая торговля, та-

моженный тариф, акциз-

ные сборы 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: Творческий уровень: вы-
сказывать предположения, выдвигать гипоте-
зы. 

Беседа 

55   Внешняя поли-

тика Александра 

III. 

Характеристика внешней 

политики Александра III. 

Союзники и противники 

России в Европе. Завер-

шение Кавказской вой-

ны. Политика России в 

Средней Азии. Дальне-

восточная политика Рос-

сии 

1 Репродуктивный: называть хронологические 
рамки изучаемого периода 
Продуктивный: соотносить даты и события. 
Творческий уровень: подобрать адреса Интер-
нет-ресурса по данной теме 

Беседа 

56  Лорис-Меликов. 

Г. В. Плеханов. 

А.И.Ульянов 

Либеральное движение 

до и после убийства 

Александра II. Консерва-

торы и их доминирова-

ние при Александре III. 

Распространение идей 

марксизма. Группа 

«Освобождение труда». 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; 
Продуктивный уровень: раскрывать причины и 
последствия  
Творческий уровень: на основе дополнитель-
ной исторической литературы составить ха-
рактеристики 

Беседа 
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57  С.Ю.Витте Реформы. 

Цели, содержание, ре-

зультаты экономических 

реформ последней трети 

XIX в. 

 

1 Репродуктивный уровень: называть даты ос-
новных реформ. 
Продуктивный уровень: определять основные 
закономерности.  
 
Творческий уровень: высказывать предполо-
жения, выдвигать гипотезы. 

Работа с до-

кументами 

58  Русская живо-

пись и Архитек-

тура 

Вклад российской куль-

туры в мировую культу-

ру XIX в.     

 

1 Репродуктивный уровень: объяснять значение 
понятий; знать личности. 
Описывать условия жизни разных сословий. 
Продуктивный уровень: сравнивать экономи-
ческое, политическое и духовное развитие. 
Творческий уровень: высказывать суждение о 
последствиях данных событий для истории 

семинар 

59  Русские учёные 

и писатели. 

1 

60  Музыка, балет. 1 
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3. Учебное – методическое и материальное обеспечение курса. 

 

                                       Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

  1.Всеобщая история. Учебное электронное издание история России 6-7 класс. 

CoRDIs- media/ электронное издание издательства «Кордис& медиа».                                                                   

  2.Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». 

АО Коминфо.                                                                                                                                            

 3.  3.CD-ROM: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной ис-

тории: XVI-XVIII века.                                                                                                                                                                       

 4.DVD фильмы: «Смута в российском государстве», «Первые Романовы», «Петр I», 

«Екатерина Великая», «Великий полководец – А.В.Суворов». 

 

Учебно-методическая литература 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России» 7 ,8,9 класс - М.: «Просвещение», 

2014гг.                                                                                                 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших вре-

мен до конца XVI века» (8-7-9 класс), - М.: Просвещение, 2014 г.                                                                                 

 Настольная книга учителя истории. 5-11 классы/ Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М., 

2011.   

 Сахаров А.Н. История России. С древнейших времён до конца 17 века. Учебник 

для 10 класса. М.  «Русское слово» 2011. 

 История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

ред. А.А.Данилова. М. «Просвещение» 2011. 

 Измозик В.С. Рудник С.Н. История России. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. Под общей редакцией Р.Ш.Ганелина. М. «Вентана-граф» 

2012.      
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